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ИПС отметил 25-летие! 
В пятницу 15 мая Институт программных систем Российской академии наук 
отметил свое 25-летие. Это немало… Задумайтесь, а что 25 лет назад представляли 
собой информационные системы и какие тогда были компьютеры. Все эти 25 лет 
институт работал, двигая вперед российскую науку. 
 

Празднование этого юбилея прошло с необычайной торжественностью. То, что в 
здании института происходит что-то особенное, было видно сразу: автостоянка была до 
отказа заполнена машинами, бросался в глаза черная иномарка с маячком на крыше: стало 
понятно, что в Институте программных систем важный гость. Гостем этим оказался 
губернатор Ярославской области Сергей Алексеевич Вахруков. Но не он один приехал на 
этот праздник. В здании института присутствовало много именитых гостей, и как только 
все собрались в зале, церемония началась. Открывал торжество директор Института 
программных систем Сергей Михайлович Абрамов. В своей речи он сделал экскурс в 
историю института, обрисовал его текущее положение и обозначил те задачи и проблемы, 
которые стоят перед институтом сейчас и могут возникнуть в будущем. Сергей 
Михайлович говорил о том, как научные исследования института могут применяться на 
практике и в каких сферах использоваться. То, что исследования носят не только 
фундаментальный, но и прикладной характер, Сергей Михайлович подчеркнул несколько 
раз, он отметил особенное значение технологий, разработанных в стенах этого здания, для 
медицины и экономики. Рассказал он и о том, над чем трудятся научные сотрудники 
института в данный момент: сейчас ведется работа по созданию мобильной электронной 
медицинской карты, которая бы облегчила получение медицинской помощи человеку, 
находящемуся далеко от дома. Помимо этого разрабатывается и множество других 
проектов, в частности, усовершенствование суперкомпьютера «Скиф». Будущее 
института его руководитель видит в студентах, обучающихся в университете города 
Переславля, являющегося структурным подразделением Института программных систем. 
По статистике, сказал он, 40% выпускников УГП остаются работать в институте. Имея 
такой потенциал молодых талантов, заявил Сергей Михайлович в заключение, у института 
программных систем самые заманчивые перспективы. 

Следующим оратором был губернатор. 
Сергей Алексеевич отметил тот факт, что юбилей 
института празднуется в День семьи, и назвал это 
неслучайным. Коллектив института, как сказал 
губернатор, тоже представляет собой семью и 
благодаря своей сплоченности достигает больших 
успехов. Сергей Алексеевич поздравил всех 
сотрудников института с юбилеем и пожелал им 
успехов на научном поприще. 

Гвоздем программы стала речь академика 
Велихова Евгения Павловича, который сказал много 
теплых слов в адрес Переславского института. Евгений Павлович говорил о том, что 
институт развивался постепенно, но иначе и не могло быть. Он сравнил его с деревом, 
которое можно посадить только когда оно еще совсем маленькое. Большое дерево — 
сказал академик — посадить можно, но на следующий год оно погибнет, так же случилось 
бы и с институтом программных систем, если, бы, как тогда планирос ровали сразу 



создать большое учреждение с академгородком, а не дать институту развиться 
естественным образом. 

Свое слово сказал и брат основателя института, Альфреда Карловича Айламазяна. 
Он говорил о том, что двигало Альфредом Карловичем, когда он создавал этот храм 
науки. Эдуард Карлович говорил, что их с Аликом, как он называет своего брата, 
родители, были преподавателями, они любили свое дело и навсегда привили детям 
любовь к знаниям и науке — это и стало глубинной причиной успехов Альфреда 
Карловича в основании и развитии института. 

Поздравил сотрудников института и мэр Переславля Андрей Охапкин и глава 
администрации Переславского района А.А.Рычков 

Не обошлось празднование и без шуток — Сергею Михайловичу Абрамову 
подарили счеты и счетные палочки, на что он сказал, что теперь первое место в рейтинге 
суперкомпьютеров точно будет за нами. 

По окончании торжественной части светила науки смогли пообщаться в 
неформальной обстановке, вспомнить былое, поделиться своим видением настоящего и 
планами на будущее и просто приятно провести время вместе. 

Наука движется вперед. В современном мире все больше и больше растет 
потребность в информационных технологиях и то, что в Переславле есть такое 
учреждение, как институт программных систем, несомненно, сильно поднимает статус 
нашего города и дает ему возможность для дальнейшего развития. 

А это, поверьте, немало! 


